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Стрелец или кентавр: специфика формирования 
и функционирования одного образа в культурах 

Древнего мира в I тыс. до н. э.

С. А. Зинченко1

Статья посвящена анализу процессов, связанных с формированием и особенностями функционирования 
образа «Стрельца-Кентавра» в I тыс. до н. э.

Этот образ не может восприниматься как простая цитата античного изобразительного текста, так 
как в переднеазиатском искусстве образ Стрельца обрел более раннее визуальное воплощение. При обозна-
чении созвездия Стрельца в Месопотамии используется не абстрактный символ, а исключительно имя соб-
ственное — Пабилсаг. В изобразительном искусстве Пабилсаг представлен образом Стрельца-Кентавра, 
известного в искусстве Месопотамии с касситского и среднеассирийского времени.

Сравнительный анализ изображения в петроглифах Жалтырак-Таша, изображений на мечах из Келер-
месского кургана № 1 и из Мельгуновского кургана во многом способствует пониманию специфики форми-
рования и функционирования образа Пабилсага-Стрельца.

Ключевые слова: стрелец, кентавр, катастеризмы, Пабилсаг, искусство Месопотамии I тыс. до н. э., ис-
кусство евразийских номадов I тыс. до н. э., Келермесский курган № 1, Мельгуновский курган, Жалтырак-Таш.

This article analyses the processes concerned with evolution and functioning of the image of «Archer/Centaur» in 
the 1 st millennium BC.

This image should not be perceived as a common citation from the antique figurative context since, in the 
West-Asiatic art, the image of Sagittarius had received its visual form still earlier. In denotation of the Sagittarius 
constellation in Mesopotamia, no abstract symbol is used but exclusively the proper name of Pabilsag. In visual art, 
Pabilsag is represented by the image of Centaur The Archer known in the art of Mesopotamia since the Kassite and 
middle Assyrian times.

Comparative analysis of petroglyphs of Zhaltyrak-Tash, the representations on the swords from Kelermes Kurgan 
№ 1 and those from the Melgunov barrow helps us much to understand the specifics of formation of the image of 
Pabilsag (Sagittarius).

Keywords: Sagittarius, Centaur, Catasterismi, Mesopotamian art of the 1st millennium BC, art of Eurasian nomads 
of the 1st millennium BC, Kelermes barrow No 1, Melgunov barrow, Zhaltyrak-Tash.
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2   Местонахождение наскальных изображений в верхней части ущелья Ур-Марал в Таласском хребте 

(Кыргызстан).  Скала  с  петроглифами  представляет  собой  выход  коренной  породы  в  виде  огромной 
«ступени», вытянутой с запада на восток примерно на 60 м, высота «ступени» 8–10 м. Она находится 
на левом берегу горной речки Каман-Су близ перевала (высота 2200 м над уровнем моря), за которым 
начинается спуск в Чаткальскую долину. Петроглифы расположены на двух плоскостях: верхней го-
ризонтальной и боковой наклонной. Обе плоскости, особенно наклонная, до глянца отполированы 
природой. Плотный пустынный загар, бликующий на солнце (от чего и происходит название скалы), 
придает поверхности темно-фиолетовый оттенок. Преобладают две техники нанесения изображений: 
силуэтная и контурная выбивка и тонкие, едва заметные гравировки. Часть изображений публикова-
лась в разные годы (Гапоненко, 1963; Шер, 1980а; Шер и др.,1987).

Изучение данной темы началось с деталь-
ного  анализа  образа  стреляющего  всадника 
из  Жалтырак-Таша2  (Зинченко, Шер,  2011). 

Среди  опубликованных  в  предварительном 
порядке  рисунков  с  этого  местонахождения 
наскальных  изображений  есть  фантастиче-



333С. А. Зинченко

ское существо (рис. 1, 1), ошибочно назван-
ное в одной из публикаций кентавром (Шер и 
др., 1987. С. 75–76). Правда, в той же публи-
кации  слово  «кентавр»  было  взято  в  кавыч-
ки  и  в  комментарии  отмечалось,  что  такое 
название  достаточно  условно,  поскольку  по 
некоторым  признакам  данный  персонаж  не 
вполне  соответствует  образу  кентавра,  при-
нятому  в  античной  и  последующей  за  ней 
художественной  традиции.  В  частности,  не 
бывает парнокопытных кентавров, и кентав-
ры  не  вооружены  луком  со  стрелами.  Позд-
нее стало ясно, что гравировка изображает не 
кентавра, а Стрельца3.

Изображение  стреляющего  всадника  пе-
рекрывает более раннее изображение оленя4. 
Принадлежность  изображения  оленя  к  ран-
нескифскому  звериному  стилю  не  вызывает 
сомнений, поскольку здесь представлены все 
соответствующие  стилистические  особенно-
сти (подробнее см. Шер, 1980а; 1980б. С. 243–
249; 2006. С. 179–184). Манера изображения 
Стрельца несколько иная и больше соответ-
ствует эллинистическому времени: так, фор-
ма лука позволяет датировать рисунок перио-
дом около IV в. до н. э.5

Среди высказываемых ниже предположе-
ний  о  происхождении  образа  Стрельца  или 
Кентавра (который также может быть назван 
Стрельцом-Кентавром)  есть  и  те,  что  могут 
инициировать  более  углубленный  анализ 
генезиса  зооантропоморфных  персонажей, 
сопоставимых  с  образом  Стрельца,  как  на 
конкретных предметах торевтики скифского 
времени,  так  и  в  целом  в  репертуаре  слож-

3   Эта подсказка была высказана в устной бесе-
де Л. С. Клейном Я. А. Шеру.

4   При первичном осмотре и копировании была 
не  вполне  ясна  последовательность  нанесения 
изображений и даже возникало сомнение, не яв-
ляется ли гравированная фигура Стрельца совре-
менной  подделкой.  Однако  позднее  с  помощью 
современных  компьютерных  методов  удалось 
изображение  увеличить  так,  что  внутри  линий 
гравировки  стали  различимы  микролишайники, 
такие же, как и на других гравированных изобра-
жениях на данной плоскости. Стрелец был выгра-
вирован поверх оленя.

5   Это вполне соответствует мнению Б. А. Лит-
винского  о  следах  движения  армии  Александра 
Македонского,  высказанному  им  Я. А. Шеру  в 
1986 г. в Самарканде.

ных  образов  звериного  стиля  Евразии  со-
ответствующего  периода.  Поэтому  в  статье 
рассматриваются такие разные и, на первый 
взгляд,  далекие  по  происхождению  образцы 
древнего искусства, как петроглиф с изобра-
жением Стрельца из Жалтырак-Таша и декор 
золотых обкладок ножен мечей из Келермес-
ского кургана № 1 и Мельгуновского кургана.

Рассмотрение  образа  Стрельца-Кентав-
ра приводит к мысли о том, что он не может 
восприниматься как простая цитата антично-
го прототипа (о чем свидетельствует наличие 
парных  копыт  и  лука),  что  позволяет  к  его 
интерпретации привлечь примеры из других 
художественных  культур.  При  этом  выстра-
ивается  ряд  интересных  аналогий,  прежде 
всего из ареала переднеазиатского искусства, 
и особенно в художественной культуре Месо-
потамии, где образ Стрельца обрел более ран-
нее визуальное воплощение6.

Детальный анализ данного образа в искус-
стве Древнего мира ставит ряд вопросов, сре-
ди которых выделяются следующие.

1. Чем обосновано наличие разницы в вос-
приятии этих образов в различных культурах?

2. Возможно ли выделение в качестве ис-
точника некоей исходной традиции и с какой 
культурой данная традиция может быть свя-
зана?

3. Если выделение одной исходной тради-
ции не представляется возможным, то какие 
прототипы  лежат  в  основе  генезиса  данного 
типа  изображений,  каково  их  «процентное 
соотношение» между собой и их «культурный 
провенанс»?

Говоря о сходстве/различии в визуальных 
«транскрипциях» того или иного образа как о 
возможном  проявлении  процесса  заимство-
вания, нужно иметь в виду многоаспектность 
этого  процесса,  во  многом  связанного  со 
спецификой  цитирования.  Возможно,  в  ка-
честве  важной  причины  выбора  этих  обра-
зов  в  различных  художественных  традициях 
можно  предположить  их  полифункциональ-
ность,  связанную  не  только  с  тем,  что  это 
просто  изображение  неких  мифологических 
персонажей: эти образы, прежде всего, функ-
ционируют и усваиваются как изобразитель-
ные символы знаков Зодиака и выступают в 
качестве своеобразных «иллюстраций» астро-

6    Благодарю  за  неоднократные  консультации 
по данному вопросу Г. Ю. Колганову.
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логических представлений. Конструируя по-
добный  тезис,  важно  помнить,  как  отмечал 
Д. С. Раевский, что «любая гипотеза о проис-
хождении Зодиака предполагает привлечение 
и собственно астрономических (астрометри-
ческих),  и  культурно-исторических  данных» 
(Раевский,  1995.  С.  194).  Предположим  так-

же и то, что визуализация опорных понятий 
определенной культуры происходила в режи-
ме  не  столько  обозначения,  «проговарива-
ния»  —  сколько  «проговаривая»,  связывала 
образ с магией астрологического прототипа, 
наделяла его силой качеств, присущих и по-
читаемых  в  первообразе  и,  следовательно, 
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желаемых  быть  закрепленными  в  последую-
щих воспроизведениях.

Высказывая  этот  тезис,  важно  еще  раз  от-
метить, что анализ образа Стрельца-Кентавра 
указывает  на  то,  что  он  не  может  ассоцииро-
ваться  в  качестве  образа,  связанного  исклю-
чительно  с  античной  традицией,  которая  в 
процессе  его  формирования  далеко  не  един-
ственная  и  не  изначальная.  Так,  по  мнению 
Г. Е. Куртика,  «сопоставление  данных  грече-
ских и месопотамских источников… позволяет 
утверждать, что не названия, а символы месо-
потамских  созвездий  послужили  основой  для 
формирования системы зодиакальных созвез-
дий в античном мире» (Куртик, 2002. С. 77).

Обратим внимание на то, как приживается 
и  входит  в  пространство  античной  культуры 
представление о созвездии Стрельца. Плиний 
Старший  приводит  данные  о  том,  что  гре-
кам созвездие Стрельца стало известно еще в 
последней  трети  VI  в.  до  н. э.:  «затем  (после 
548–545 гг. до н. э.) созвездия на нем (то есть 
Зодиаке)  (открыл) Клеострат, причем первы-
ми (созвездиями) Овен и Стрелец» (приводит-
ся  по:  Куртик,  2002.  С.  78)7.  При  этом  также 
необходимо  обратить  внимание  на  тот  факт, 
что  многие  исследователи  фиксируют  нена-
дежность  сообщений  Плиния  (см. Там  же). 
Эти данные, по мнению Г. Е. Куртика, позво-
ляют предположить, что подобное изложение 

7    По  мнению  Г. Е. Куртика,  это  также  свиде-
тельствует  о  том,  что  «зодиакальные  созвездия, 
имеющие  месопотамское  происхождение,  уже 
были, по крайней мере частично, известны Кле-
острату» (Куртик, 2002. С. 79).

материала Плинием свидетельствует о том, «… 
что сведения о зодиакальных созвездиях про-
никали в Грецию не единовременно, а в разное 
время случайным образом» (Там же. С. 79).

Однако принимая во внимание вышеска-
занное,  необходимо  заметить,  что  не  рас-
сматривать  античные  источники  в  качестве 
источников,  важных  для  понимания  гене-
зиса  образа  Стрельца-Кентавра,  было  бы  не 
вполне  верно.  Анализируя  античные  памят-
ники,  прежде  всего  письменные,  связанные 
с  данными  образами,  на  мой  взгляд,  важно 
обратиться  к  проблеме  катастеризмов.  Ка-
тастеризмы  выступают  в  качестве  важно-
го  свидетельства  об  исходности  для  данной 
культуры конкретного образа либо, наоборот, 
заимствования того или иного образа. Также 
катастеризмы свидетельствуют о характере и 
времени  заимствования  (воспринят  ли  этот 
образ давно и ему уже будут даны вполне ло-
гические  или  мифологически  обоснованные 
объяснения;  или  же  описание  процесса  ка-
тастеризма  полно  противоречий).  Катасте-
ризмы могут рассматриваться как своего рода 
свидетельства  специфики  функционирова-
ния  конкретного  образца  в  рамках  опреде-
ленной культуры.

Сохранилось два античных произведения, 
датируемых, вероятно, II–I вв. до н. э. — «Ка-
тастеризмы» Псевдоэратосфена (II в. до н. э.) 
(Торшилов, 1999. С. 253) и «Астрономия» Ги-
гина (I в. до н. э.) (Гигин, 1997)8.

8    Далее  все  цитаты  из  «Астрономии»  Гигина 
приводятся по этому изданию.

Рис. 1. Образы Стрельца в культурах Древнего мира в I тыс. до н. э.: 1 — петроглиф с изображением 
Стрельца из Жалтырак-Таша (Шер и др., 1987. С. 75–76); 2 — изображение Пабилсага (Стрелец) на 
межевом камне (кудурру) касситского времени (XII в. до н. э.) (Куртик, 2007. Илл. 7); 3–5 — печати 
из Урука со стреляющими из лука крылатыми «кентаврами» с двумя хвостами — скорпиона и коня 
(эпоха эллинизма) (Куртик, 2007. Ил. 33; 34; 35); 6–7 — изображения демонов и монстров с чертами 
морских или речных существ в новоассирийском искусстве (Black, Green, 1992. Р. 131); 8 — новоасси-
рийская цилиндрическая печать с изображением бога солнца Шамаша, стоящего на коне, окружен-
ного человекобыками, человекорыбой и молящимся (Black, Green, 1992. Р. 103); 9 — изображения на 
ножнах меча из Келермесского кургана № 1 (Галанина, 1997. Табл. 8, 9).
Fig. 1. Images of Sagittarius in cultures of the Ancient World in the 1st millenium BC: 1 — petroglyph from 
Zhaltyrak-Tash representing Sagittarius; 2 — representation of Pabilsag (Sagittarius) on a boundary stone 
(kudurru) of the Kassite period (12th century BC); 3–5 — seals from Uruk with bow-shooting winged 
«centaurs’ with two tails — one scorpio’s and one horse’s (Hellenistc period); 6–7 — representatons of demons 
and monstres with traits of marine and riverine creatures in Neo-Assyrian art; 8 — Neo-Assyrian cylindrical 
seal with a representation of the Sun-God Shamash standing on a horse surrounded by man-bulls, a man-fish 
and prayer-offerers; 9 — representations on the sheath of a sword from the Kelermes barrow № 1.
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Псевдоэратосфен  в  «Катастеризмах»  пи-
шет о Стрельце: «это лучник, которого боль-
шинство называют кентавром, в то время как 
другие  не  соглашаются,  поскольку  видно, 
что  не  четвероногий,  а  стоит  прямо  и  стре-
ляет из лука; из кентавров же никто лука не 
употреблял.  Он  имеет  тело  мужа  и  ноги  и 
хвост коня — совершенно как у Сатиров; по-
этому кажется им маловероятным, чтобы он 
был кентавром» (Небо, наука, поэзия… 1992. 
С. 77). Далее в тексте (в конце описания дан-
ного созвездия) Псевдоэратосфен еще раз го-
ворит об этом, подчеркивая, что «… изобра-
жающие  его  кентавром  заблуждаются»  (Там 
же.  С.  77).  Затем  рассказ  Псевдоэратосфена 
об этом созвездии связан с передачей инфор-
мации  о  появлении  подобного  образа:  так, 
появление  среди  созвездий  образа  Стрельца 
Псевдоэратосфен связывает с Кротосом (имя 
которого  упоминается  нечасто  и  известно  с 
его участием не так уж много мифов) и тол-
кует  как  выполнение  просьбы  Муз,  адресо-
ванной  к  Зевсу:  «…  Музы,  в  благодарность 
за  славу,  которую  они  снискали  из-за  него, 
попросили  Зевса,  чтобы  он  прославил  Кро-
та за благочестие. Так оказался он среди со-
звездий, получив в руки лук в ознаменование 
своего занятия» (Там же. С. 77)9.

Рассмотрим, как трактует образ созвездия 
Стрельца Гигин в своем труде «Асторономия». 
Он отмечает: «Стрелец. Многие говорят, что 
это кентавр. Другие же отрицают это на том 
основании,  что  ни  один  кентавр  не  пользо-
вался стрелами» (Hygin,  II. 27). Далее Гигин, 
стараясь объяснить «… почему его представ-
ляют с лошадиными ногами и хвостом как у 
сатира» (Hygin,  II. 27), представляет процесс 
сотворения  образа  в  следующем  виде:  «так 
как он (Юпитер. — С. З.) хотел отличить осо-
бенными приметами все его умения в одной 
фигуре, он наделил его (Кротоса. — С. З.) ло-
шадиными ногами, ведь Кротос часто поль-
зовался  лошадью,  и  прибавил  стрелы,  ибо 
они  являются  знаком  проницательности  и 
быстроты» (Hygin, II. 27).

Приведенные  и  описанные  выше  ката-
стеризмы демонстрируют, что не всегда  гре-
ческая  традиция  в  состоянии  логично  или 

9   Псевдоэратосфен  связывает  появление  лука 
при изображении созвездия Стрельца с изобрете-
нием Кротом стрельбы из лука (Небо, наука, по-
эзия… 1992. С. 77).

точнее  мифологично  объяснить  появление 
не столько на небосклоне, сколько в поле ин-
тересов  греческой  культуры  рассмотренных 
образов: отсюда наличие крайне невнятного 
объяснения в текстах. Возможно, катастериз-
мы отражают процессы, которые Г. Е. Куртик 
описывает  следующим  образом:  «для  того 
чтобы месопотамская традиция, связанная с 
Зодиаком,  утвердилась  в  Греции,  достаточ-
но было усвоить две вещи: во-первых, полу-
чить представление о фигурах созвездий, вы-
деленных  в  зодиакальном  поясе;  во-вторых, 
установить  их  положение  на  небе  относи-
тельно неподвижных звезд… Месопотамские 
названия  мало  что  говорили  греческому  во-
ображению. И тогда греки вводили свои соб-
ственные названия для зодиакальных созвез-
дий, они просто называли по-гречески месо-
потамские символы» (Куртик, 2002. С. 102).

Также в пользу того, что созвездие Стрель-
ца  греческой  культурой  заимствовано  с  тер-
риторий,  не  входящих  в  Эгеиду,  говорят 
следующие  факты.  Петер  Бломберг  из  Уп-
псальского  университета,  анализируя  на-
ходки  из  святилищ  Петсофас  и  Траосталос, 
датируемые  ок.  2000 г.  до  н. э.,  как  символы 
созвездий, предложил реконструкцию карты 
минойского  неба  (Blomberg,  2000.  P.  93–94). 
Среди  найденных  статуэток  нет  ни  одной, 
которая была бы связана с образом коня. По 
этому  поводу  П. Бломберг  пишет,  что  «ми-
нойцы  не  использовали  коня,  поэтому  на-
прасно  было  бы  искать  созвездие,  которое 
мы знаем сегодня, и по традиции эллинисти-
ческой Греции называем Пегас (Священный 
конь)» (Ibid. P. 100)10.

На  базе  анализа  древнегреческих  текстов 
(прежде всего, текста III в. до н. э. «Явлений» 
Арата) С. Житомирский и П. Бломберг каж-
дый  со  своей  стороны  предположили,  что  в 
основе  произведения  Арата,  выступавшего 
в  качестве  важнейшего  источника  по  грече-
ской  астрономии,  среди  разных  составляю-
щих использованы сведения об астрономии, 
относящиеся  к  рубежу  III–II  тыс.  до  н. э. 

10   В связи с вышеприведенными фактами стоит 
вспомнить и о том, что, как отмечает П. Бломберг, 
на территории минойской культуры, как и у ее со-
седей (например, в Египте), в качестве логичного 
символа при обозначения созвездия, располагае-
мого  около  современного  Пегаса,  использовался 
образ Овцы (Blomberg, 2000. P. 100).
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и  происходящие  с  территории  минойской 
культуры  (Житомирский,  2001.  С.  23–45; 
Blomberg, 2000. P. 94–97). Что и было проил-
люстрировано  предметами,  происходящими 
из  святилищ  Петсофас  и  Траосталос,  среди 
которых  отсутствуют  какие-либо  изображе-
ния, связанные с конем или отдельными его 
частями (Blomberg, 2000. Р. 94–95).

Таким  образом,  приведенные  факты  ука-
зывают на то, что изобразительный прототип 
Стрельца был заимствован достаточно позд-
но и это было связано с запоздалым знаком-
ством  древнегреческой  культуры  с  астроно-
мическими  знаниями  Месопотамии,  откуда 
вполне  вероятно  и  происходят  прямые  ана-
логии.

При  исследовании  образа  Стрельца-Кен-
тавра ранее обращали внимание на то, что уже 
около 1000 г. до н. э. в Вавилоне встречаются 
сведения  об  одиннадцати  зодиакальных  со-
звездиях, в числе которых есть созвездие под 
названием mul/ dPA.BIL.SAG, соответствующее 
созвездию  Стрельца  (Sagittarius)  и  части  со-
звездия Змееносца (Black, Green, 1992. Р. 190; 
Куртик, 2007. С. 404). При этом В. В. Емелья-
новым было высказано замечание, что «пол-
ный список зодиакальных созвездий появля-
ется  только  в  текстах  Персидского  и  Селев-
кидского периодов (конец VI — IV в. до н. э.)» 
(Емельянов, 1999. С. 181).

Безусловно,  как  отмечает  Г. Е. Куртик, 
«…  необходимо  различать  астрономические 
и  неастрономические  изображения.  Зодиа-
кальная символика, используемая в астроло-
гии,  астральной  магии  и  как  декоративный 
элемент для украшения предметов, могла су-
щественно отличаться от изображений фигур 
созвездий, принятых в астрономии» (Куртик, 
2002.  С.  82).  Немаловажным  является  и  тот 
факт,  что  все  созвездия  имеют  абстрактные 
символы  (например,  Лев,  Рак  —  для  одно-
именных  созвездий;  Борозда,  Колос  —  для 
созвездия  Девы).  И  только  для  обозначе-
ния  созвездия  Стрельца  используется  не  аб-
страктный  символ,  а  исключительно  имя 
собственное — Пабилсаг (Там же. С. 89). При 
этом, по мнению Г. Е. Куртика, символ в виде 
стреляющего из лука крылатого кентавра уже 
во II тыс. до н. э. (когда большинство изобра-
жений не имело астральных признаков) рас-
сматривался астрономами как фигура созвез-
дия mul/dPA.BIL.SAG (Там же. С. 100).

Пабилсаг (mul/dPA.BIL.SAG — «Старейши-
на, Священник» (Куртик, 2007. С. 403) — не 
только обозначение девятого знака Зодиака 
и  созвездия,  но  и  имя  одного  из  древней-
ших  месопотамских  богов  (Там  же.  С.  403, 
406), известного еще с раннединастического 
периода  (Black, Green,  1992.  Р.  147).  Пабил-
саг  начиная  со  старовавилонского  време-
ни  идентифицируется  с  разными  богами, 
в первую очередь с богом Нинуртой (Ibid. Р. 
147). При этом важно отметить, что одна из 
функций Нинурты — покровитель плодоро-
дия, в том числе и скота (Афанасьева, 1982б. 
С.  222).  Среди  символов  Нинурты  фигури-
руют молнии (Black, Green, 1992. Р. 147).

Нинурта, в свою очередь, в I тыс. до н. э. 
отождествлялся с Нергалом — богом войны, 
внезапной  смерти  и  правителем  царства 
мертвых  (Емельянов,  1999.  С.  186; Якобсен, 
1995.  С.  254).  Как  отмечает  В. К. Афанасье-
ва,  «как  и  его  брат  Нинурта,  Нергал  —  бо-
жество  войны,  сокрушающее  враждебные 
страны»  (Афанасьева,  1982а.  С.  212).  Так-
же В. К. Афанасьева приводит описание од-
ного из изображений Нергала на старовави-
лонской печати: «… с серповидным мечом и 
дубинкой, с двумя львиными головами (курсив 
мой. — С. З.)» (Там же. С. 212). В качестве од-
ного  из  возможных  изобразительных  экви-
валентов Нергала (Black, Green, 1992. Р. 146; 
Ill. 12, 65, 112), датируемого либо периодом 
Исин-Ларса,  либо  Старовавилонским  вре-
менем,  ряд  исследователей  рассматривает 
изображение на саркофаге мужской фигуры, 
нижняя  часть  которой  заканчивается  ры-
бьим хвостом (что превращает данный образ 
в  так  называемого  «человекорыбу»),  либо 
это  может  восприниматься  как  деталь  «ко-
стюма», свойственного персонажу, получив-
шему наименование «фигуры в рыбьем оде-
янии» (Ibid. Р. 131). Подобные изображения 
встречаются  в  искусстве  Новоассирийского 
периода (рис. 1, 6–8) и рассматриваются не-
которыми  исследователями  как  аналогич-
ные  такому  же  миксаморфному  существу, 
как лев-кентавр (Ibid. Р. 141).

Возможно, следует вспомнить и о том, что 
Нергал в I тыс. до н. э., в свою очередь, был 
идентифицирован с Эррой — первоначально 
богом  «выжженной  земли»,  набегов  и  мяте-
жей (Якобсен, 1995. С. 254), чумы (Афанасье-
ва, 1982в. С. 669).
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Пабилсаг связан с такими понятиями, как 
военная сила, царская власть. Среди эпитетов 
Пабилсага  встречаются  следующие:  «воин 
великий, господин Пабилсаг» (Куртик, 2007. 
С. 406); «офицер подземного мира» (Емелья-
нов, 1999. С. 186). А среди стандартных эпи-
тетов  Нергала  упоминаются  «хозяин  степи» 
(Там же. С. 191); «Нергал — Мардук натиска» 
(Якобсен, 1995. С. 262).

Также  важно  выделить  представления  из 
области  астрологии  и  магии,  связанные  с 
рассматриваемым божеством: «родился в об-
ласти Пабилсага: (он будет искусен) в стрель-
бе из лука, в езде на лошади» (Куртик, 2007. 
С.  405);  астрологическое  значение  «Области 
Пабилсага» есть угроза для жизни, нападение 
духа  «лилиту»  (Емельянов,  1999.  С.  193–194; 
Куртик, 2007. С. 405).

В  изобразительном  искусстве  Пабилсаг 
представлен  образом  Стрельца-Кентавра. 
Стрелец-Кентавр  в  искусстве  Месопотамии 
известен  с  касситского  и  среднеассирийско-
го времени на печатях и кудурру (Black, Green, 
1992. Р. 51; Куртик, 2007. С. 406). Астральные 
изображения, отождествляемые с Пабилсагом 
(Стрельцом), есть на печатях из Урука эллини-
стического времени (Куртик, 2007. С. 406).

Принято считать, что символом этого бо-
жества  и  изобразительным  эквивалентом 
созвездия  является  «стреляющий  из  лука 
кентавр (на некоторых изображениях — кры-
латый) с двумя головами (человека и льва) и 
двумя хвостами (лошади и скорпиона)» (Там 
же. С. 406) либо кентавр с четырьмя лошади-
ными копытами, иногда с хвостом скорпио-
на,  часто  держащий  в  руках  лук  или  дубин-
ку  (Black, Green,  1992.  Р.  51).  Приведенному 
выше описанию тождествен образ, представ-
ленный  на  кудурру  касситского  времени 
(XII в. до н. э.) (рис. 1, 2).

Однако это не означает, что данный образ 
стал  каноническим,  повторяемым  вплоть  до 
деталей.  Изобразительные  материалы,  про-
исходящие  непосредственно  с  территории 
Месопотамии,  свидетельствуют  о  существо-
вании различных изобразительных вариаций 
на тему Стрельца. Так, на некоторых эллини-
стических печатях из Урука представлен образ 
Пабилсага (Стрельца) в виде стреляющего из 
лука крылатого кентавра без львиной головы, 
но с двумя хвостами (скорпиона и коня), при 
этом у него передние ноги с копытами лоша-

ди, а задние предположительно — когти орла 
(рис. 1, 3–5).

Возможно,  что  образ  Стрельца  как  про-
екция  Пабилсага  может  не  только  предпо-
лагать,  но  и  обязательно  включать  в  себя 
вариативность  в  способах  воплощения  при 
сохранении  самого  главного  —  визуально 
представлять  эпитеты,  слагающие  узнавае-
мый  «портрет».  Подобное  свойство  образа, 
по-видимому,  порождено  отождествлением 
Пабилсага  с  различными  божествами  и,  как 
следствие,  необязательностью  набора  выра-
зительных  элементов,  которые  бы  неизмен-
но повторялись в разных изображениях. От-
сутствие  набора  сформулированных  и  про-
писанных  атрибутов  и  символов  Пабилсага 
(что, вполне возможно, выражается в отсут-
ствии  строгой  знаковой  фиксации  данного 
персонажа,  предполагающей  наличие  изо-
бразительного  символа),  помноженное  на 
«многоликость»,  возникающую  в  результате 
особенностей  функционирования  этого  об-
раза в культурах Ближнего Востока в начале 
I тыс. до н. э., делает этот образ чрезвычайно 
многогранным в содержательном плане.

Помимо вышеописанных процессов, про-
исходящих в рамках формирования и функ-
ционирования  одного  образа,  важно  пом-
нить,  что  в  искусстве  старовавилонского, 
касситского и среднеассирийского периодов 
начинает  складываться,  а  в  искусстве  ново-
ассирийского,  нововавилонского  периодов 
получает свое окончательное сложение ико-
нография  различных  демонов  и  монстров 
(Black, Green, 1992. Р. 63), таких как кентавр-
стрелец,  лев-кентавр,  бык  и  лев  с  человече-
ской головой, лев-дракон, козел-рыба и др.

Сформировавшись на территории ассиро-
вавилонской культуры, эти образы станут по-
пулярны в искусстве Ахеменидского Ирана и 
Селевкидов (Ibid. Р. 121, 132), а затем появят-
ся (хотя бы эпизодически) и в искусстве евра-
зийских степей I тыс. до н. э.

Рассматриваемые  образы  Стрельца-Кен-
тавра  содержат  в  себе  большое  количество 
значимых  эпитетов  и  метафор,  созерцание 
которых  порождает  многоассоциативные 
ряды. Образ может напоминать о таких поня-
тиях,  как  богатство,  плодородие,  власть  над 
степными  пространствами,  военные  набеги, 
искусное владение верховой ездой на лошади 
и  стрельбой  из  лука,  власть  над  подземным 
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миром.  Все  эти  понятия  оказываются  вос-
требованными  при  выборе  и  определенного 
адресата  («царь» номадов) и, возможно, при 
выборе  акцента  на  определенную  функцию 
предмета  (важная  часть  погребального  ин-
вентаря).  И  здесь,  принимая  во  внимание 
вышеописанный  контекст  отбора  данного 
образа,  «многоликость»  Пабилсага,  его  не-
однородность выступают как качества, необ-
ходимые  для  сохранения  и  трансляции  всех 
этих важнейших представлений.

Для расшифровки изображений на золо-
тых обкладках ножен мечей из Келермесско-
го 1-го (рис. 1, 9, а–в) и Мельгуновского кур-
ганов  весьма  важно  понимание  специфики 
формирования и функционирования образа 
Пабилсага-Стрельца.  Предметы,  произве-
денные  в  среде  художественной  культуры 
Ближнего  Востока,  декорировались  симво-
лами, порожденными этой средой, а наряду 
с  этим  воспринимались  культурой  номадов 
и выступали для нее в качестве основопола-
гающих.  Ближний  Восток  транслировал  не 
только вышеописанные представления, но и 
механизм,  сам  процесс  творения  подобных 
образцов.  Возможно,  что  немаловажную 
роль  при  выборе  подобных  образов  в  более 
позднее  время  могло  играть  то  обстоятель-
ство,  что,  например,  в  парфянский  период 
Нергал (который тогда уже представлял со-
бой  крайне  синкретическое  божество)  ото-
ждествлялся  с  греческим  Гераклом  (Black, 
Green, 1992. Р. 136).

Как  уже  было  отмечено  выше,  анали-
зируя  сходство/различие  в  визуальных 
«транскрипциях» того или иного образа, не-
обходимо связывать эти процессы со спец-
ификой  цитирования.  Цитирование  может 
быть  прямым  или  косвенным.  В  случае 
прямого  цитирования  совпадают  не  толь-
ко общие черты изображения (формульный 
«скелет»),  но  и  особенные  стилистические 
элементы, что в целом и слагает подобный 
(или даже идентичный) образ. И чем боль-
ше получается совпадений (особенно в рам-
ках  иконографических  и  стилистических 
элементов),  тем  правомернее  постановка 
вопроса  о  заимствовании  конкретного  ху-
дожественного  образа.  Косвенное  цитиро-
вание  связано,  прежде  всего,  с  приоритет-
ным воспроизведением формульной схемы, 
передача же «второстепенных» стилистиче-

ских элементов не так важна. В таком слу-
чае  «процитированный»  образ  никогда  не 
будет  стремиться  к  полному  повторению 
прототипа.

Привлечение  ближневосточной  тради-
ции  для  создания  образа,  представленного 
Стрельцом  из  Жалтырак-Таша  или  персона-
жами  на  золотых  обкладках  ножен  мечей  из 
Келермесского 1 и Мельгуновского курганов, 
не связано напрямую с желанием повторить, 
копировать  исходный  образец,  передающий 
конкретное  божество  или,  тем  более,  знак 
созвездия.  Вероятно,  рассматриваемый  про-
тотип  находит  свое  место  в  культуре  евра-
зийских степей, прежде всего в силу того, что 
является визуализацией опорных для данной 
культуры понятий — военной доблести, пре-
красного  владения  конем,  царской  власти  и 
господства  над  степными  просторами.  При 
этом  необходимо  выделять  основные  «пото-
ки»  (ближневосточный,  античный,  эллини-
стический),  через  которые  происходит  зна-
комство  с  этими  образами  и  их  дальнейшее 
заимствование,  вполне  возможно,  прежде 
всего, в силу их астральных магических зна-
чений (см. подробнее: Зинченко, 2013).

Популярностью  данного  образа,  воз-
можно,  объясняется  его  достаточно  долгая 
«жизнь» — следы персонажа обнаруживаются 
в искусстве Средневековья (как христианско-
го, так и мусульманского).
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Archer or Centaur: specifics of formation and 
functioning of an image popular in cultures 

of the Ancient World in the 1st millennium BC
S. A. Zinchenko

This article analyses  the processes concerned 
with evolution and functioning of the image of the 
so-called Sagittarius or Centaur (also called Cen-
taur  The  Archer).  Consideration  of  this  image 
suggests that it should not be perceived as a mere 
citation of an ancient Greek prototype (indicat-
ed by the presence of paired hooves and a bow), 
therefore  examples  from  other  artistic  cultures 
must be used for  its  interpretation. Correspond-
ingly, a series of interesting parallels come to light 
firstly from the sphere of West-Asian art and par-
ticularly from the artistic culture of Mesopotamia 
where the image of Sagittarius obtained its earliest 
visual embodiment.

In order  to ground  that  the antique  tradition 
is not of priority, here  the Greek notions on the 
constellation  of  Sagittarius  and  the  problem  of 
Catasterismi  are  discussed  («Catasterismoi»  of 
Pseudo-Eratosthenes  of  the  2nd  century  BC  and 
the second book of «De Astronomia» by Hyginus 
of the 1st century BC). The Catasterismi are very 

important evidence of either the authenticity of a 
particular image in the given culture or, vice versa, 
of its borrowed character. The Catasterismi ana-
lysed in this article suggest that the Greek tradi-
tion was occasionally unable to explain logically, 
or  rather  mythologically,  the  appearance  of  the 
images under consideration and not so in the sky 
but rather in the sphere of interests of the Greek 
culture:  hence  the  presence  of  very  obscure  ex-
planations  in  the  texts. These  facts  indicate  that 
the artistic prototype of Sagittarius was borrowed 
fairly  late  owing  to  the  delayed  acquaintance  of 
the  ancient  Greek  culture  with  the  astronomic 
knowledge of Mesopotamia wherefrom probably 
the direct analogues had come.

During analysis of  the  image of Centaur The 
Archer it was noted that while mentioning of the 
Archer constellation in Mesopotamia no abstract 
symbol is applied but exceptionally a proper name 
of Pabilsag. Pabilsag (mul/dPA.BIL.SAG — the «El-
der», «Priest» is not only the denomination of the 
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9th sign of the zodiac and constellation but also the 
name of one of the most ancient Mesopotamian 
gods.  Pabilsag,  since  the  Old-Babylonian  time, 
was  identified  with  different  deities:  first  with 
the  god  Ninurta,  afterwards  with  the  gods  Ner-
gal and Erra. Pabilsag, when identified with dif-
ferent gods, simultaneously adopts their epithets, 
their attributes and imaginative symbols. Thus it 
is linked with such notions as the domination over 
steppe spaces, military force, royal authority etc. 
In the figurative art, Pabilsag is represented by the 
image of Centaur The Archer known on seals and 
kudurru in the Mesopotamian art since the Kas-
site and middle Assyrian times. It is held that the 
symbol of this deity and the figurative equivalent 
of the respective constellation are represented by 
a  «centaur  drawing  a  bow  (in  some  representa-
tions it is winged) with two heads (one human and 
one of a lion) and two tails (one of a horse and the 
other of a scorpion)» (Куртик, 2007. P. 406) or a 
centaur with four horse hooves, occasionally with 
a  scorpion’s  tail,  often  handing  a  bow  or  a  club 
(Black, Green,  1992.  Р.  51).  Figurative  materials 
originating immediately from Mesopotamia sug-
gest the existence of different artistic variations of 
the  subject  of  Sagittarius.  Possibly,  the  image  of 
Sagittarius  as  a  projection  of  Pabilsag,  not  only 
may  have  admitted  variants  but  must  have  been 
variable in the ways of its realization with retain-
ing of the most important features — representa-

tion of visual epithets composing a  recognizable 
«portrait». This property of the image under con-
sideration was possibly engendered by identifica-
tion of Pabilsag with different deities and, conse-
quently, there existed no distinctive set of expres-
sive elements which would have been constantly 
repeated in different representations.

The images of Centaur The Archer here con-
sidered  contain  a  large  number  of  meaningful 
epithets and metaphors, contemplation of which 
engenders multi-associative sequences. It  is very 
possible that the understanding of the specifics of 
formation and functioning of the image of Sagit-
tarius/Palibsag can be very helpful in the attempts 
of deciphering of representations from Zhaltyrak-
Tash,  those  on  swords  from  Kelermes  Barrow 
№ 1 and Melgunov barrow. Objects produced in 
the  medium  of  the  artistic  culture  of  the  Near 
East were decorated by symbols generated by that 
medium  and  understandable  also  by  the  culture 
of nomads and therefore  they were  fundamental 
ones. The Near East translated not only the no-
tions described above but also the mechanism and 
the very process of creation of similar examples. 
Perhaps, the prototype under consideration came 
to find its place in the culture of Eurasian steppe 
primarily due to its visualisation of the ideas basic 
for  that culture — military valour, excellent skill 
in  handling  horse,  royal  authority  and  domina-
tion over the steppe expanses.


